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ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРЕЗВЕННИКИ ВОШЛИ
В НОВЫЙ ГОД КРЕСТНЫМ ХОДОМ!

1 января 2016 года в день памяти
Святого мученика Вонифатия, в Свя
то Троицкой Александро Невской
лавре состоялся традиционный крес
тный ход православных трезвенников
Санкт Петербурга и области.
Эта добрая традиция была возрождена на ру
беже тысячелетий 1 января 2001 года православ
ными трезвенниками и стала заметной вехой в ис
тории современного трезвеннического движения.
Дата крестного хода изначально была выбрана не

случайно, поскольку он должен призвать всех ве
рующих, а также неравнодушных людей к тому,
чтобы начать Новый год молитвой и бодрствова
нием в трезвении и доброделании. Неслучайно в
процессе молитвенного шествия, трезвенники по
сещают могилы известных пастырейтрезвенни
ков, протоиерея Александра Рождественского,
митрополита СанктПетербургского и Ладожско
го Иоанна (Снычёва ), легендарного хирурга Фё
дора Углова, Владимира Михайлова, которые
служат примером для многих людей.

По традиции в крестном ходе православных
трезвенников приняли участие духовенство,
члены трезвеннических общин города и облас
ти, работники социальной сферы и молодёжь,
а также все желающие, кто готов своей молит
вой поддержать эту добрую традицию, призы
вающую к трезвению и духовному бодрствова
нию. Молебен провёл о. Максим (Плетнёв), ру
ководитель Координационного Центра по про
тиводействию наркомании и алкоголизму
ОЦБСС СПб Епархии.

«ТРЕЗВАЯ ПРОБЕЖКА2016»
Она прошла в Санкт Петербурге в первый день наступившего года

ВСТРЕЧА на выходе из
станции метро «Спортив
ная2» на Васильевский
остров. Принимал участие
в «Трезвой пробежке» как
главный редактор газеты
«Трезвый Петроград».
Ровно в 9 часов на обо
значенном месте откры
валась невероятно краси
вая панорама зимнего ут
реннего Петербурга. Без
людье, только целующая
ся парочка разнообрази
ла происходящее.
Побежал по прошло
годнему маршруту, когда
сбор был на ныне ремон
тируемой станции метро
«Василеостровская».
Было минус 11 граду
сов, со скованной в ледя
ной панцирь Невы дул хо

лодный пронизывающий
ветер. Но такова магия
традиционных пробежек
за ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ, что энергия 2016
года вошла в меня, в моём
сознании зазвучали скан
дировавшиеся нами в
2015м лозунги, которые
будили горожан.
Напомню, что именно в
Петербурге зародились
пробежки, поэтому важно
поддерживать традицию
именно утренних кроссов.
Редкие бегуны в парках
и охранники дружески
приветствовали мой мар
шрут.
Добежал через Дворцо
вую площадь на Марсово
поле.
Здесь и встретил уже

появившихся организато
ров второй пробежки это
го дня от станции метро
«Гостиный двор». Сергей
получил задание готовить
разметку для игры в лап
ту. И мы все вместе, вклю
чая активиста Чистого Пи
тера, проследовали на
Невский проспект.
Успел переодеться в
две белые футболки, в од
ной из которых с надпи
сью «СУХОЙ ЗАКОН» при
сутствовал на большой
прессконференции Пре
зидента России 17 декаб
ря 2015 года, футбольные
шорты и кеды.
Было холодно, поэтому
стал бегать кругами по
площадке у выхода из Го
стиного двора, заряжая
лозунги ЗДОРОВОГО ОБ
РАЗА ЖИЗНИ. Бегуны
поддерживали меня, ино
странные прохожие улы
бались.
На всякий случай пока
зал полицейскому наряду
и активистам полученный
мной на международном
культурном форуме акк
редитационный бейдж
участника Конгресса ду

раков, который свидетель
ствует мой академический
статус в Академии дураков
Вячеслава Полунина.
Полицейские и активис
ты оживлённо реагирова
ли на мой круговой забег
и «крутой» бейдж.
Тем временем припар
ковались три полицей
ские машины. Мы постро

И после долгого перерыва
забил гол. Наша команда
выиграла. Выдающееся
стихотворение прочитал
один из наших бегунов.
Да! Сегодня состоялась
наша Трезвая новогодняя
пробежка! Спасибо всем,
кто принимал в ней актив
ное участие, всем, кто не
поленился прийти 1 янва

ились в колонну и побе
жали по согласованному
маршруту.
Пробежка удалась! Бы
ли на Марсовом поле и
бои «стенка на стенку», и
лапта, и футбол! Впервые
играл на Марсовом поле.

ря на наше традиционное
мероприятие. Хочу по
здравить всех нас с этим
событием.
Трезвые пробежки про
должат показывать своим
примером, что трезвость
– это норма жизни, а трез

14 января 2016 года в
ФСКН России состоя
лась встреча предсе
дателя Государствен
ного антинаркотичес
кого комитета, дирек
тора ФСКН России Вик
тора Иванова с пред
ставителями ведущих
средств массовой ин
формации, посвящён
ная Дню российской
печати.
На традиционном еже3
годном мероприятии Вик3
тор Иванов поздравил
журналистов с професси3
ональным праздником,
подвёл итоги ушедшего
года, рассказал о нарко3
ситуации в стране и новых
инициативах ФСКН России
в сфере противодействия
незаконному обороту
наркотиков
Директор ФСКН Рос3
сии отметил, что россий3
ские средства массовой
информации с большим
пониманием и чувством
высокой ответственности
рассказывают о пробле3
мах наркомании, освеща3
ют ежедневную деятель3
ность ФСКН России в
борьбе с наркопреступ3
ностью и занимают чет3
кую антинаркотическую
позицию, рассматривая
наркотики как социальное
зло, а также рассказал о
проведенных ФСКН Рос3
сии в канун новогодних
праздников ряде успеш3
ных операций.
Только в прошлом году
в печатных и электронных
СМИ вышло более 200 ты3
сяч материалов, свыше
100 тысяч теле3 и радио
эфиров, раскрывающих
проблему незаконного
оборота наркотиков в
Российской Федерации. С
участием представителей
СМИ проведено около
1000 пресс3конференций
и брифингов, 450 «пря3
мых линий», более 670
«круглых столов».
«Цель у нас с вами одна
– сделать общество безо3
паснее, обеспечить от3
крытость и справедли3
вость для того, чтобы
граждане, формируя
своё мнение, могли по3
льзоваться достоверной и
проверенной информаци3
ей из первых рук. Только
совместными усилиями
мы сможем противосто3
ять наркоугрозе, обеспе3
чить безопасность нашей
страны, наших семей и на3
шего будущего», 3 под3
черкнул Виктор Иванов.

вые праздники – это весё
лые праздники!
Только Трезвая Россия
станет Великой!
Анатолий ОБРОСКОВ,
главный редактор
газеты «Трезвый
Петроград»
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Начиная с середины сентября,
предложения принять участие в об
суждении от СМИ ко мне посыпались
одно за другим. Мы попадали в СМИ
17 раз, почти всегда на прямой
эфир. Итого 8 раз на телеканале
«Live78», круглосуточном городском
телеканале, и 9 раз на радио «Бал
тика», старейшей независимой ра
диостанции Петербурга.

Поскольку ни разу ещё трезвенники не под
водили продюсеров и всегда готовы предос
тавить человека для съёмок, к декабрю стали
звонить с предложениями почти каждый
день, и даже два раза в день. Звонят, как
правило, за 24 часа до эфира, нужно бро
сить всё и дать через 20 минут ответ. Прихо
дится или самому вырываться с работы или
успеть позвонить соратникам и направить
туда того, кто может грамотно донести ин
формацию до людей. В новостных СМИ ра
бота идёт в режиме онлайн, время и место
эфира, а также формат может легко поменять
ся, времени на подготовку почти нет. Понят
но, что от трезвенников ответ должен быть
положительный, иначе позовут какогони
будь «культурнопьющего» эксперта.
Огромное спасибо нашему соратнику из
Москвы Денису Шевчуку за то, что на пер

ТРЕЗВЫЙ МАРАФОН В СМИ
вых порах оказывал мне посильную помощь
при подготовках к интервью в СМИ. В Мос
кве он ходит на радио и ТВ, а также на раз
личные общественные мероприятия, как на
вторую работу, и способствует созданию ко
манды трезвенников, готовых при необходи
мости прийти и высказать своё мнение в
СМИ.
Особенно меня порадовало, что когда пос
ле одного из интервью предложил корреспон
денту книгу «Как отрезвить Россию», она по
благодарила и сказала, что знает её, она у них
в студии кочует по столам продюсеров. Очень
важно всегда иметь наготове наши книги и
газеты и передавать их представителям СМИ
и приглашённым гостям, с кем имеешь дело
на записи. Стараюсь делать это при каждой
возможности. На передачи формата «круг
лый стол» приходят депутаты, главные вра
чи города: пульманологи, токсикологи, нар
кологи и руководители клиник, далеко не
каждый имеет понятие о трезвости как норме
жизни. К сожалению, не удалось пообщать
ся с автором многих трезвых инициатив де
путатом Виталием Милоновым, его ждали на
радио на следующий день. А пару лет назад с
ним удалось пообщаться моему заместителю
Светлане Никитиной и передать трезвую ли
тературу. Возможно, и это сыграло свою роль
в деятельности депутата. Хотя и несколько
лет назад на одной из передач, где я участво
вал, он сказал, что поддерживает таких, как
я трезвенников, хотя сам ещё позволяет себе
выпить иногда вина. Милонов также извес
тен своими рейдами против незаконной про
дажи алкоголя.
Работа с властью и СМИ, а также лекции
для студентов и школьников являются при
оритетным направлением в деле отрезвления
народа.
Представляю список наших выступлений
на телевидении и радио:
1) 11.09.2015 г. Телеканал «Live78» 1845,
беседа ведущего в студии с представителями
от «Трезвого Петербурга» и сообщества Ано
нимных алкоголиков. Дана информация о ме
тоде Шичко, его преимуществе перед други
ми, о лекциях В.Г. Жданова и В.П. Кривоно
гова. В частности, после реабилитации в сооб
ществе анонимных алкоголиков человек в душе
остаётся алкоголиком и ему необходимо встре
чаться с такими же людьми, чтобы не было
срыва, а после работы по методу Шичко че
ловек становится свободным, не боящимся ока
заться в алкогольной ситуации.
2) 18.09.2015 г. Телеканал «Live78» 17
45, беседа с ведущим в студии. Тема: обсуж
дение целесообразности возврата ЛТП (ле

чебнотрудовых профилакториев) – проект
депутата А.В. Анохина, который вносится от
Законодательного собрания Петербурга в
Госдуму РФ. Озвучено мнение о целесооб
разности нового подхода к нахождению лю
дей в ЛТП, если такие снова возродят, о при
менении там метода Шичко как самого эф
фективного из существующих. Был предло
жен способ быстрого отрезвления соотече
ственников – показ по телевизору лекций
профессоров Жданова и Кривоногова и вы
сказана уверенность, что массовый отказ от
алкоголя жителей России последует после со
знательного отказа от алкоголя высшего ру
ководства страны.
3) 19.09.2015 г. Прямой эфир радио
«Балтика», 1820, интервью по телефону.
Тема: в этот вечер руководство двух баров в
центре СанктПетербурге устраивало «пья
ную пробежку» по центру от одного бара к
другому и пропиарили это мероприятие. За
мысел мероприятия: к старту допускались
только люди в состоянии алкогольного опья
нения, выпив в первом баре, участники бе
жали ко второму и там опять «принимали на
грудь». До организатора, к счастью, не доз
вонились, поэтому всё время эфира досталось
нам. Здесь я порекомендовал присмотреться
к этому мероприятию правоохранительным
органам, как к несанкционированному ше
ствию, которое явно не разрешено властями.
Тем более люди в состоянии алкогольного от
равления представляют опасность для обще
ства и такая пробежка безусловно принесёт
большой вред для здоровья. Вполне вероят
но, что эта пробежка так и не была проведе
на в планируемом масштабе, т.к. не было вы
ложено фотографий. В противном случае мы
были готовы отправить обращения в органы
по факту проведения незаконного шествия и
пропаганды употребления алкоголя.
4) 28.09.2015 г. Прямой эфир радио
«Балтика» 0900, интервью по телефону.
Тема: предложение увеличить возрастной
ценз при продаже алкоголя до 21 года. На
вполне ожидаемый вопрос ведущих, как же
людям с 18ти лет можно при этом служить
в армии и вступать в брак, а пить нельзя,
был дан ответ, что с точки зрения оборонос
пособности страны нам выгодно, чтобы нас
защищали люди с неподорванным алкоголем
здоровьем. При этом были также озвучены
преступные предложения Росалкогольрегу
лирования потратить 2,3 млр. рублей за счёт
государства на внедрение лозунгов алкопро
изводителей, тем самым проводить пропа
ганду «культурного пития» для несовершен
нолетних.

5) 14.10.2015 г. Прямой эфир радио «Бал
тика» 1400, интервью по телефону. Тема: воз
можный возврат продажи пива на стадионах.
2) 22.10.2015 г. Телеканал «Live78», 19
00, координатор «Трезвого Петербурга»
Ольга Шахова, беседа с ведущим в студии.
Тема: выполнение требований закона об ог
раничении курения в общественных местах.
6) 19.11.2015 г. Прямой эфир радио «Бал
тика», «круглый стол» в студии с 1100 до
1200. Тема: 19 ноября – Международный
день отказа от курения. Второй собеседник
– И.П. Гаспер, главный врач клиники «Се
мейный доктор».
7) 25.11.2015 г. Телеканал «Live78» http:/
/lifenews78.ru/news/171901. Новость по те
левизору повторяли несколько раз в течение
следующего дня. Мы совместно с корреспон
дентами провели ночной рейд по гадюшни
кам, продающим алкоголь без лицензии и в
ночное время – магазинам «Продукты 24».
Как всегда, полный букет нарушений, вклю
чая продажу табака ближе 100 м от террито
рии детского сада, в этом же двухэтажном
здании с двумя магазинаминарушителями
детский клуб, пункт участкового полиции.
Рассказал о всероссийском проекте Граждан
ский контроль и проблеме – огромном коли
честве подобных магазинов в СанктПетер
бурге, малых штрафах за незаконную прода
жу алкоголя – 5 тысяч рублей. К сожалению,
большая часть сказанного не попала в эфир,
всётаки это новостной сюжет в записи. Во
всяком случае, люди с телевидения в курсе
проблемы. Продюсеру и журналисту подаре
ны книги «Как отрезвить Россию» и наши
газеты, брошюры «Гражданский контроль».
8) 27.11.2015 г. Прямой эфир радио «Бал
тика», «круглый стол» с 1900 до 2000.
Один из гостей наш соратник врачнейрохи
рург Григорий Доропей. Тема: предложение
депутата Законодательного собрания Евге
ния Марченко запретить ночную торговлю
алкоголем в СанктПетербурге, в т.ч. в ноч
ных клубах. На круглый стол пригласили са
мого Марченко и представителя ночного клу
ба, который был, естественно, против этого
законопроекта.
9) 9.12.2015 г. Телеканал «Live78» 1745,
прямое включение, разговор с ведущим. В
студии находился А. Дуняшин, президент не
кой организации «Официальное некурящее
общество», причём выражал мнение табачно
го лобби: разрешить курительные комнаты в
общепитах, больницах, на поездах. До зри
телей доведён давно доказанный учёными
факт, что никакие системы вентиляции не
смогут защитить некурящих от воздействия

табачного дыма курящих в одном с ними по
мещении. Также рассказал о том, как не
сколько лет назад журналиста Сергея Дорен
ко пытались купить табачники за 10 тыс. $ в
месяц, чтобы он хотя бы раз в месяц говорил
о табаке: «Я не курю, но это рабочие мес
та…».
10) 14.12.2015 г. Телеканал «Live78», 13
30, активист «Трезвого Петербурга» и зам.
председателя Партии Сухого Закона Герман
Климентёнок, беседа с ведущим в студии.
Тема: предложение депутата Законодатель
ного собрания Петербурга Виталия Милонова
вернуть вытрезвители.
11) 15.12.2015 г. Радио «Балтика», интер
вью, к сожалению, сорвалось в последний
момент, ведущий заболтался в эфире. Тема:
предложение ФАС разделить крепкий алко
голь на 2 группы крепостью 34°38°и 38°
56°. Если говорить проще, на водку снизить
минимальные цены с нынешних 185 до 150
рублей, а на коньяк, например, с 322 до 240
рублей и на вторую группу заморозить до
2018 г., я понял так. Теперь магазины могут
быть завалены дешёвыми алкогольными из
делиями крепостью 38° (чтобы платить мень
ший акциз). ФАС считает, что люди изза
этого снизят градус потребления и переста
нут травиться суррогатами.
12) 17.12.2015 г. Студия «Live78», 1030,
координатор «Трезвого «Петербурга» Фёдор
Степанов, беседа с ведущим в студии. Тема:
возможность ужесточения законодательства
региона в части продажи алкоголя. По состав
ленному недавно рейтингу алкоголизации ре
гионов РФ СанктПетербург на 5м месте
по трезвости в России.
13) 18.12.2015 г. Телеканал «Live78», 17
30, прямое включение, лектор «Трезвого Пе
тербурга» Роман Курбатов, разговор с веду
щим. Тема: увеличение продажи пива в
СанктПетербурге в последнее время. Гос
тем студии был совладелец сети пивных ба
ров, ясно, о чём он там говорил.
14) 23.12.2015 г. Прямой эфир радио
«Балтика», 1215, интервью по телефону.
Тема: заявление одного из общественных де
ятелей, что люди будут пить в этот Новый
год больше, чем в предыдущие новогодние
праздники.
15) 23.12.2015 г. Студия радио «Балти
ка» с 1900 до 2000, «круглый стол» с уча
стием трёх врачей: Г.А. Ливанова, главного
токсиколога Комитета по здравоохранению
СанктПетербурга, А.Н. Лодягина, руково
дителя отдела токсикологии НИИ скорой
помощи им. Джанелизде, доктора медицин
ских наук, И.П. Гаспера, главного врача кли
ники «Семейный доктор» и меня, как пред
ставителя общественности. Тема: депутаты
Законодательного собрания Петербурга аб
солютным большинством поддержали пред
ложение депутата Милонова вернуть вытрез
вители. От наших депутатов направлено об
ращение в адрес вицепремьера Ольги Голо
дец, в котором говорится о необходимости
возродить в России институт вытрезвителей.
16) 25.12.2015 г. Прямой эфир радио
«Балтика», 1345, интервью по телефону.
Тема часа: возможный возврат продажи пива
на стадионах. Надеюсь, интервью дало свой
вклад в результаты голосования, 98 % слу
шателей в конце часа проголосовали против
возврата пива, что не может не радовать, а
ведущий был удивлён.
17) Прямой эфир радио «Балтика», 1505,
интервью по телефону. Тема: предложение
депутата Законодательного собрания Евгения
Марченко запретить ночную торговлю алко
голем в СанктПетербурге, в т.ч. в ночных
клубах (т.е. сухой закон ночью). Около 80
% слушателей в конце часа проголосовали за
то, что не заметят этого. Сразу после интер
вью в эфир дозвонился один из соратников,
Тимур Лапанов, случайно услышавший об
суждаемую тему и выдал в эфир ещё одну
порцию трезвой информации.
Сергей Александрович ПАНИН,
председатель ОО «Трезвый Петербург»
(СПб РО СБНТ), доцент МАТр
sobr spb@yandex.ru

ЗА ЗДОРОВЫЙ ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА РФ С ДИРЕКТОРОМ ФСКН
13 января 2016 года состоялась рабочая встреча
Президента Российской Федерации Владимира
Путина с директором Федеральной службы Россий
ской Федерации по контролю за оборотом нарко
тиков Виктором Ивановым
Глава Федеральной службы по контролю за обо
ротом наркотиков информировал президента о ре
зультатах работы ведомства в 2015 году.

правляем наши усилия совме3
стно с Министерством иност3
ранных дел России на консо3
лидацию позиции разных го3
сударств, это и Европы, аф3
риканских государств, стран
Центральной, Латинской
Америки. На этот счёт приня3

В. Путин: Виктор Петро3
вич, какие результаты у вас
по прошлому году?
В. Иванов: Владимир
Владимирович, в течение
прошлого года основным
приоритетом нашей работы
была ликвидация инфра3
структуры поставки и сбыта
наркотиков. В ходе этой ра3
боты нами совместно с кол3
легами ликвидировано, ней3
трализовано 4300 нарко3
формирований – организо3
ванных преступных групп и
организованных преступных
сообществ.
В результате нам удалось
изъять свыше 36 тонн нарко3
тиков, из них 3,5 тонны –
опийной группы, в том числе
2 тонны героина, 21 тонну ма3
рихуаны, 3 тонны гашиша, 1,5
тонны кокаина и 6,5 тонны
синтетических наркотиков.
К слову говоря, это устой3
чивая тенденция по увеличе3
нию объёма изъятия синтети3
ческих наркотиков, которые
большей частью поступают
из региона Юго3Восточной
Азии. Это концентрирован3
ные наркотики, из которых
можно было бы изготовить
130 тонн курительных сме3
сей. Впервые в прошлом
году объём изъятия этих ку3
рительных смесей, синтети3
ческих наркотиков кратно
превысил объём изымаемой

Хотел бы также подчерк3
нуть, что провели ряд круп3
ных операций за счёт меж3
дународного сотрудниче3
ства с Министерством обще3
ственной безопасности Ки3
тайской Народной Республи3
ки, Королевской полицией
Испании, нашими коллегами
в Молдавии, Белоруссии,
Таджикистане, Кыргызстане,
а также в рамках антинарко3
тического квартета, который
мы в минувшем году преоб3
разовали в квинтет. Это ком3
петентные органы России,
Афганистана, Таджикистана,
Пакистана, и теперь уже
примкнул к этому сообще3
ству Иран. Это позволяет
нам более оперативно обме3
ниваться информацией, пла3
нировать и проводить серь3
ёзные крупные операции.

ты соответствующие декла3
рации, которые мы направи3
ли в Управление по наркоти3
кам и преступности, в венский
офис Организации Объеди3
нённых Наций. Это междуна3
родная консолидация.

В. ПУТИН: Виктор Петро3
вич, Вы в своё время созда3
ли специализированную
службу по борьбе с незакон3
ным оборотом наркотиков.
Десятки тысяч людей у вас
работают.
Безусловно,

марихуаны.
К уголовной ответственно3
сти привлечены 122 тысячи
человек, это за незаконный
оборот наркотиков, из них 13
тысяч – представители орга3
низованных преступных фор3
мирований. Это основные ре3
зультаты, которых мы дос3
тигли в минувшем году.
Кроме того, я хотел бы от3
метить рост международно3
го сотрудничества. Нам уда3
лось консолидировать нашу
позицию, прежде всего
внешнеполитическую пози3
цию, в преддверии специаль3
ной сессии Генеральной Ас3
самблеи ООН по наркоти3
кам, которая в апреле этого
года состоится в Нью3Йорке.
Она происходит один раз в
20 лет, перед этим была в
1998 году. Поэтому мы на3

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
4 5 января 2016 года в городе Первоуральск Свер
дловской области прошёл съезд трезвых сил России.
В его работе приняли участие около ста человек,
представлявших ведущие трезвеннические движения
и организации страны: Российское ОД «За трезвую
Россию», Общероссийская ОО «Союз борьбы за на
родную трезвость» (СБНТ), Общероссийская ОО «Об
щее дело», Общероссийская ОО объединение «Опти
малист», Международная академия трезвости
(МАТр), политическая партия «Партия Сухого закона
России» (ПСЗР), Межрегиональное ОД «Молодёжь за
трезвую Россию» (МзТР), Региональное ОД «Моло
дёжь за трезвую столицу» (МзТС) и др.
На съезде было представлено несколько докладов
и сделано полтора десятка сообщений с анализом ал
когольной ситуации в стране и о деятельности трез
веннических организаций, направленной на улучше
ние этой ситуации. По итогам работы съезда принято
развернутое Решение, адресованное, как участникам
трезвеннического движения, так и государственным
структурам, и гражданам России.

РЕШЕНИЕ
съезда трезвых сил России
Съезд трезвых сил России, рассмотрев и проана
лизировав алкогольную ситуацию в стране,
считает:
Ограничительные меры, предпринятые государством в
соответствии с «Концепцией государственной политики по
снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профи
лактике алкоголизма среди населения Российской Федера
ции на период до 2020 года» (далее Концепция), одобрен
ной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2009 г. <2128р, в 20102014 годах привели к
положительным результатам: уменьшилось потребление ал
коголя, снизилась преступность, особенно бытовая, сокра
тилось количество пожаров, дорожнотранспортных проис
шествий, вызванных пьянством, увеличилась средняя про
должительность жизни населения.
Дополнительные меры, определенные «дорожной кар
той» по регулированию алкогольного рынка, утверждённой
Распоряжением Правительства от 26.11.2015 г., направлен
ные на сокращение оборота нелегального алкоголя, также
должны привести к положительным результатам.
В то же время, вопреки положениям Концепции о «пере
ориентировании населения на ведение трезвого, здорово
го образа жизни», в стране практически не развёрнута мас
штабная пропаганда трезвого образа жизни: отсутствует
социальная реклама трезвости, кино и телевидение пере
полнены проалкогольными сценами, нет эффективной сис
темы воспитания молодёжи в трезвых традициях. Более
того, под различными предлогами принят ряд законов и по
становлений правительства, прямо противоречащих Кон
цепции: частично возвращена в СМИ реклама алкоголя, сни
жена минимальная цена на водку, заморожен рост акцизов
на алкогольные изделия, рассматривается вопрос о раз

решении продажи алкогольных изделий на спортивных
объектах. Под видом поддержки отечественного винопро
изводства, вновь предлагается бороться с пьянством абсур
дным способом пропаганды употребления вина.
Отсутствует открытое публичное обсуждение реализа
ции антиалкогольной политики, а предложения обществен
ных трезвеннических организаций игнорируется.
Всё это ставит под угрозу достижение цели, определён
ной Концепцией – снижение потребления алкоголя к 2020
году на 55%, и требует от законодателей и руководства ста
ны незамедлительного возврата к политике отрезвления
общества, а именно:
1. Отмены решений, направленных на расширение дос
тупности алкоголя, на допущение рекламы его в СМИ, на
пропаганду т.н. «культуры пития», ведущей к вовлечению
молодёжи в потребление алкоголя и несомненному росту
его потребления в обществе;
2. Принятия законов и решений:
 о повышении возраста на запрет приобретения спирт
ного с 18 лет до 21 года;
 о введении государственной монополии на оборот ал
когольной продукции;
 о переводе продажи алкогольных и табачных изделий
в специализированные магазины с максимальным удалени
ем их от детских, образовательных, спортивных, культурных,
объектов, мест массового скопления людей (вокзалы, аэро
порты и др.), вплоть до выноса их в перспективе за терри
торию населенных пунктов;
 о постоянном увеличении минимальных цен на все ал
когольные изделия так, чтобы они были недоступны по цене
для детей и молодежи, а в ближайшей перспективе выйти
на европейские цены;
 о предоставлении муниципальным организациям пра
ва на введение ограничений по месту и времени продажи
алкогольных изделий вплоть до полного их запрета на под
ведомственных им территориях;
 о введении уголовной ответственности за незаконное
производство и продажу алкоголя и за спаивание молодёжи;
 о создании на федеральном и региональных уровнях
общественногосударственных советов по контролю за вы
полнением антиалкогольных решений.
 Полного и повсеместного запрета рекламы алкоголя и
пропаганды его употребления, в том числе и, прежде всего,
т.н. «культурного пития».
Развёртывание масштабной пропаганды в СМИ трезво
го и здорового образа жизни и, в первую очередь, возврата
антиалкогольного проекта «Общее дело» на Центральное те
левидение.
Введение в программы обучения всех уровней «уроков
трезвости», формирующих у детей и молодёжи трезвенни
ческие убеждения по уже разработанным трезвенническим
движением и апробированных в ряде регионов учебникам,
методическим пособиям и программам.
Трезвенническое движение поддержит такой государ
ственный курс на последовательное отрезвление общества,
на переориентирование населения на ведение трезвого,
здорового образа жизни.

служба состоялась, и ре3
зультаты есть, но проблем
ещё очень много в этом от3
ношении.
Вы знаете, что наркоугро3
за очень велика и наносит ко3
лоссальный ущерб здоровью
граждан, экономике страны.
Это реальная угроза для на3
шей страны. И я ожидаю, что
Вы и Ваши коллеги, другие
правоохранительные органы
в координации с Вами, Ваши
партнёры в зарубежных
странах – Вы сейчас только
говорили о сотрудничестве с
коллегами за рубежом, –
что всё это будет мобилизо3
вано максимальным образом
для того, чтобы эту пробле3
му решать кардинально.
Вы сами мне неоднократ3
но докладывали, насколько
серьёзна эта угроза для нас.
Ясно, что усилиями только
правоохранительной систе3
мы, только вашей службы,
МВД, ФСБ, даже Таможен3
ной службы, других специ3
альных органов эта задача не
может быть решена. Здесь
нужны действия, скоордини3
рованные с Министерством
здравоохранения, с обще3
ственными организациями, с
руководителями регионов.
Но в значительной степени на
ваших плечах лежит вопрос,
связанный с координацией
этой работы. И я жду от Вас
повышения эффективности.
В. Иванов: Спасибо.
Хотел бы отметить, что
решения президиума Госу3
дарственного совета, засе3
дание которого состоялось
17 июня минувшего года, за3
ложили серьёзную основу
по реализации сбалансиро3

ванной политики с использо3
ванием сил полицейских
структур, направленных на
сокращение предложений
наркотиков.
Тем не менее ещё более
важной работой остаётся ра3
бота, направленная на сокра3
щение спроса на наркотики,
поскольку наркопотребите3
лей, то есть людей, которые
с разной степенью интенсив3
ности употребляют наркоти3
ки, насчитывается у нас по3
рядка 7,3 миллиона человек.
Идёт сокращение, два года
назад было 8,5 миллиона че3
ловек. С этим контингентом,
конечно, нужно работать,
тем более этот контингент
отличается девиантным и
криминальным поведением,
поскольку деньги, наркотики
они добывают путём совер3
шения преступлений.
Поэтому мы сейчас рабо3
таем над изменением пара3
дигмы нашей антинаркоти3
ческой политики. Мы привле3
каем к уголовной ответ3
ственности 122 тысячи чело3
век, из них 90 тысяч человек
– это те, кто хранил нарко3
тики без цели сбыта, то есть
это наркопотребители. Ко3
нечно, наиболее целесооб3
разно направлять их не в
тюрьмы, колонии, а через
уголовные, процессуальные
процедуры направлять их в
специализированные реаби3
литационные центры, где они
будут под присмотром, где
с ними будут работать пред3
ставители и здравоохране3
ния, и социальные службы
региональных властей с опо3
рой на неправительственные
организации, так, как Вы нам
дали поручение в организа3
ции этой работы.
В. Путин: Хорошо.

постановляет:
1. Важнейшими направлениями деятельности трезвен
нического движения на современном этапе считать содей
ствие выполнению государственных антиалкогольных мер,
направленных на ограничение доступности спиртного, про
паганду трезвого образа жизни и формирование трезвен
нических убеждений у подрастающего поколения во взаи
модействии со всеми здоровыми силами общества.
2. Для успешной деятельности трезвеннического движе
ния на этих направлениях необходимо:
 добиваться привлечения специалистов ведущих трез
веннических организаций – Международной академии трез
вости (МАТр) и Общероссийской ОО «Союза борьбы за на
родную трезвость» (СБНТ) – к работе государственных
структур по реализации антиалкогольных мер и контролю
за выполнением Концепции;
 добиваться возврата проекта «Общее дело» на Цент
ральное телевидение и запрещения пропаганды проалко
гольных моделей поведения в СМИ, особенно, – в кино и на
телевидении;
 использовать кампанию по выборам депутатов Госу
дарственной думы РФ, региональных и муниципальных ор
ганов власти в 2016 году для продвижения трезвенничес
ких инициатив в программах политических партий; оказать
поддержку кандидатам в депутаты, делом доказавших свою
приверженность политике отрезвления;
 для продвижения трезвеннических инициатив активно
использовать возможность их народной поддержки через
интернетресурс «Российской общественной инициативы»
(РОИ) на сайте госуслуг;
 с целью народного влияния на принимаемые и приня
тые решения активно использовать массовые обращения
граждан и организаций, поддерживающих курс на отрезв
ление общества, в соответствующие органы власти через
интернетприёмные;
 устанавливать взаимодействие с региональными и ме
стными органами власти по реализации государственных
антиалкогольных мер и принятию региональных и местных
антиалкогольных программ, пропагандировать опыт такого
взаимодействия в республике Саха (Якутия);
 рекомендовать юридическую регистрацию трезвенни
ческих организаций для привлечения ресурсов через учас
тие в конкурсах на получение грантов, субсидий, спонсорс
кой помощи предпринимательского сообщества и граждан;
 расширять просветительскую работу в образовательных
организациях через «уроки трезвости» в сочетании со спортив
ными и культурными мероприятиями («Трезвый десант»);
 в пропаганде трезвости активно использовать СМИ,
социальную рекламу, интернетресурсы, особенно соци
альные сети, и проведение массовых публичных мероприя
тий (шествия, фестивали, конкурсы, трезвые пробежки и
заплывы, воркаут и др.);
 развивать систему подготовки пропагандистских кад
ров через «Школы лекторов», используя опыт региональных
организаций (МЗТС и др.);
 продолжить работу по созданию и развитию клубов
трезвости на основе курсов по освобождению от зависимо
стей по методу Г.А. Шичко, как эффективной формы рас
ширения трезвеннического движения;
Председатель президиума съезда В.Г. Жданов
Секретарь М.Н. Мусинова
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МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ

ВТОРЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ
СООБЩЕСТВА АА В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

КЛУБ «ВОСХОЖДЕНИЕ»
и СООБЩЕСТВА АА и АН
В помещениях клуба «ВОСХОЖДЕНИЕ»,
в Царском Селе (г. Пушкин), ежедневно
проходят группы взаимопомощи АА (Ано
нимные Алкоголики) и АН (Анонимные
Наркоманы) по оказанию помощи боля
щим алкоголизмом и наркоманией.
Расписание работы групп взаимопомощи в
помещениях клуба «ВОСХОЖДЕНИЕ» по адре#
су: Царское Село, ул. Церковная, 30/22 (полу#
подвальчик).
Группа взаимопомощи АА (Анонимные Ал#
коголики) «СТУПЕНИ» (17 октября 2015 года от#
метила свой 27#й день рождения): понедельник,
среда, суббота и воскресенье – в 21.00, во втор
ник, четверг, пятницу – в 19.00.
Группа взаимопомощи АН (Анонимные Нар#
команы) «ПОТОК»: понедельник, среда, суббо
та – в 19.00; вторник, четверг, пятница – в 21.00,
в воскресенье – в 18.00.
Группа взаимопомощи для родственников
алкозависимых каждый четверг в 19.00.
В Феодоровском Государевом Соборе (Царс#
кое Село, Академический пр., 34) проходит от#
крытая группа взаимопомощи (зависимые и со#
зависимые) в помещении Воскресной школы
(вход через офицерское крыльцо) – каждое вос
кресенье в 16 часов. По окончании работы груп#
пы все желающие идут в клуб «ВОСХОЖДЕ#
НИЕ» на чаепитие и активное общение.
Наш адрес: 189620, СанктПетербург,
г. Пушкин, ул. Церковная, 30/22.
Мобильный телефонв: 89117832871
Email: yagod54@mail.ru
Сайты: http://клубвосхождение.рф/home
http://aseverozapad.blogspot.com

15 17 января в Царском Селе, в воскресной школе при Софийском со
боре состоялись Рождественские встречи питерского Сообщества АА.
Это было начало. Праздник проходил всего один вечер.
Все участники были в восторге и высказали надежду на продолжение...
Вторые Рождественские
встречи Сообщества АА
проходили три дня в Боль
шом Софийском павильо
не при Софийском собо
ре. Организатор встреч –
группа АА «София».

В программе встреч и
экскурсия в музей при
храме Святого преподоб
ного Сергия Радонежско
го, малые группы, вечер
ние группы взаимопомо
щи в воскресной школе

Софийского собора,
большое открытое со
брание и великолепный
концерт организаторов
встреч, с парадом кос
тюмов,
конкурсами,
репризами, театральны

ГРУППЫ
ВЗАИМОПОМОЩИ
ПРИ СОФИЙСКОМ СОБОРЕ
ЦАРСКОГО СЕЛА

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА
В 1989 году, когда в ВоенноМе
дицинской академии создавалось
первое отделение неврозов, и сис
тема реабилитации посттравмати
ческого стресса для ветеранов бо
евых действий появилась возмож
ность свободно использовать ком
плексное лечение и реабилитацию
наркологических зависимостей, и
наиболее актуальную – алкоголь
ную зависимость.
Группой медиков Министерства обороны РФ: про
фессор, доктор медицинских наук С.П. Свистунов;
профессор, доктор медицинских наук М.Ф. Лукманов;
профессор В.А. Алексеенко под руководством О.В. Ган
жи был внедрён ряд передовых методов, используемых
в мировой практике, но являющихся «ноухау» для рос
сийской медицины. Экспрессметоды лечения алго
голизма и наркомании, комплексная система реаби
литации, помощь пациентам и их семьям, в решении
психологических и психотерапевтических проблем по
зволили завоевать известность Академической служ
бе не только в нашей стране, но и зарубежом.
http://www.youtube.com/

watch?v=mxokNaq6GHM

ми и музыкальными
сценками.
В этом году на Рожде
ственские встречи при
ехали друзья из других
городов России и ближ
него и дальнего зарубе
жья, всего приняло уча
стие в Рождественских
встречах более 150 че
ловек.
Всем, хозяевам и го
стям Рождественских
встреч огромное спаси
бо за прекрасную орга
низацию, сам праздник
получился интересным,
полезным, весёлым!
Завершал праздник
плейбектеатр «Давайте
Посмотрим".
Фото и видео
праздника выложены
в группе
ВКонтакте:
http://vk.com/
club105270602

В настоящий момент Академическая Медицинская
служба является научным и практическим партнёром
Пражского ВосточноЕвропейского института партнёр
ства, ведущие консультанты получили высокую оценку в
клиниках Европы и Америки. О.В. Ганжа – Сафолкский
университет (США), профессор В.А. Алексеенко – Елиза
ветинский госпиталь (Бостон, США), профессор М.Ф. Лук
манов – председатель программ Психологического травма
тического стресса, профессор С.П. Свистунов – ведущий
специалист по психологическому сопровождению про
грамм реабилитации МО РФ.
Как член Общественной службы психического здоро
вья – Академическая Медицинская служба получила вы
сокую оценку и благословение Митрополита СанктПе
тербургского и Ладожского Владимира.
Многие известные политические деятели, артистичес
кая элита благодарны специалистам за своё здоровье. В
рамках Президентской программы в СанктПетербурге и
Ленинградской области Академическая служба ежегодно
проводит конкурс рисунка «против наркомании и алко
голизма». Хорошее оснащение и высокая квалификация
специалистов позволяют оказывать эффективную помощь
не только жителям России и стран СНГ, но зачастую па
циентами центра являются жители Европы, Азии, США
и Австралии.

В Царском Селе, город Пушкин, в Соборе Сер#
гия Радонежского по воскресениям с 8 часов 30
минут до 16 часов 30 минут работает консультант
по зависимостям.
Если у вас или в вашей семье есть проблема с
алкоголем или наркотиками, консультант бес#
платно ответит на ваши вопросы и подскажет
пути решения проблем.
Группа Анонимные созависимые (родственни#
ки нарко#алкозависимых) «Семья» работает по
средам, в 18.30 в храме преподобного Сергия Ра#
донежского. Телефон 89214214484, Ирина.
Группа АА «Пробуждение» проходит по
понедельникам в 19 часов в воскресной шко#
ле Софийского собора, кабинет № 5. Телефон
89214117951, Марина.

Адрес: СанктПетербург, ул. Садовая, 56. Круглосуточные телефоны центра:
(812) 314 4482, (812) 3107024, 3809674. Сайт: www.sad56.ru

ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНАИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ
МЕТОДИК В ЛЕЧЕНИИИ ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОЗАВИСИМОСТИ
Профилактику наркомании принято разде
лять на первичную, вторичную и третичную.
Каждый из видов указанной профилактичес
кой деятельности требует специфического
подхода – методик, форм работы в соответ
ствии с целеполаганием и особенностями це
левой аудитории.
Так, программа первичной профилактики
наркомании преследует цель предотвращения
проб наркотиков и появления наркотической
зависимости у подростков и молодёжи.
Вторичная профилактика наркомании под
разумевает сдерживание развития зависимо
сти и предупреждение осложнений.
Третичная профилактика наркомании пред
ставляет собой ресоциализацию наркозависи
мых после прохождения ими лечения и реа
билитации, предупреждение у пациентов ре
цидивов и реализуется посредством специаль
ных программ.

В 2013 году Российская наркологическая
лига наградила дипломом за 1е место в кон
курсе на лучшую реабилитационную програм
му для больных наркологического профиля
лечебнореабилитационную программу «Фла
минго», реализуемую с 2002 года государ
ственным бюджетным учреждением здравоох
ранения Кемеровской области «Кемеровский
областной клинический наркологический дис
пансер» в реабилитационном отделении
«Фламинго» г. Кемерово.
При разработке данной лечебнореабилита
ционной программы использован опыт рабо
ты зарубежных и отечественных реабилитаци
онных центров. Одним из прототипов явилась
12шаговая программа, которая сформулиро
вала основные принципы выздоровления в
группе и создала базу качественного выздо
ровления с ориентацией на посещение групп
самопомощи. Ещё одним прототипом стала

На примере деятельности
реабилитационного отделения «Фламинго»
ГБУЗ КО «Кемеровский областной
клинический наркологический диспансер»

Минессотская модель, в которой соединились
наработки трех разных направлений: куриро
вание пациента медицинским персоналом, ис
пользование приёмов клинической психоло
гии и работа групп самопомощи.
Отличительной особенностью работы реа
билитационного центра «Фламинго» являет
ся то, что кроме традиционных реабилитаци
онных программ (12шаговая программа, пси
хотерапия, трудотерапия, спорттерапия, иппо
терапия и др.), пациенты в условиях реабили
тационного центра имеют возможность полу
чить профессиональные навыки. Обучение па
циентов по образовательным программам
«Основы информатики» и «Консультирова
ние химически зависимых лиц» осуществля
ется профессиональными педагогами. По
окончании обучения проводится экзамен, вы
даётся удостоверение о пройденных образова
тельных курсах. Пациенты, успешно прошед

шие программу «Консультирование химичес
ки зависимых лиц», остаются в отделении в ка
честве волонтёров или трудоустраиваются
консультантами по химической зависимости.
Обучение по программе «Основы информати
ки» направлено на получение необходимых
знаний в работе с компьютером, что помогает
в освоении новых специальностей в социуме.
В работе реабилитационного центра исполь
зуются уникальные, созданные буквально с
нуля методики: работа в гончарной мастерс
кой, иппотерапия, издательская деятельность
– выпуск газеты «Остров Надежды».
Одной из интереснейших форм работы явля
ются занятия в театрестудии «Фламинго». Ак
тёрами театра являются пациенты, завершившие
курс реабилитации и находящиеся в стадии ре
социализации, а в студии занимаются все паци
енты, проходящие мероприятия реабилитацион
ной программы в настоящий момент.
Окончание на 6 й стр.
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ТРЕЗВОЕ СОСТОЯНИЕ

20 летняя деятельность
одного из первых в Рос
сии негосударственного
стационарного центра ре
абилитации «Дом надеж
ды на Горе» (с 1996 года)
позволила
сохранить
жизни и восстановить
психологическое здоро
вье тысячам людей.

КОНЦЕПЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
СОКРАЩЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Центр является победите
лем III и IV фестивалей соци
альных программ «СоДей
ствие», входит в Обще
ственный совет по проведе
нию независимой оценки
качества работы организа
ций, оказывающих соци
альные услуги в сфере соци
ального обслуживания насе
ления при Комитете по со
циальной политике прави
тельства СанктПетербурга.
Около 6500 выпускников со
всех уголков России и более
5000 членов их семей полу
чили помощь за эти годы.
Уровень эффективности по
уровню полного выздоров
ления составляет один из са
мых высоких в отрасли –
30%. Деятельность центра
вносит существенный вклад
в профилактику социального
сиротства, возвращая семь
ям, детям трезвых отцов и
матерей. Центр принимает в
свои стены людей, вне зави
симости от их социального
статуса, материального дос
татка и региона проживания.
В сложной для страны фи
нансовой ситуации «Дом на
дежды на Горе» как никогда
нуждается в поддержке. При
себестоимости программы
помощи всего в 40 тысяч
рублей на одного человека
центр находится на грани
выживания. Благотвори
тельность как источник су
ществования центра исся
кает именно в кризисное
время, когда востребован
ность работы, наоборот,
резко возрастает.
Годовой минимальный
бюджет центра по расчётам
прошлого года составляет 14
000 000 рублей (по расхо
дам), из них 70 процентов –
расходы на оплату труда с
начислениями. С учётом 50
процентной инфляции в 2015
году бюджет должен был бы
составить 20 000 000 рублей
по расходам. Однако кризис
ная ситуация вносит свои
жесткие коррективы.
С начала года резко сни
зились благотворительные
поступления как от органи
заций, так и от частных лиц.
Многие доноры отказывают
в помощи, ожидаемые по
ступления от бизнеса – нео
пределенны.
Комитет по социальной
политике выделил центру
субсидию 4 млн. рублей. На
настоящий момент дефицит
минимального годового
бюджета составляет 8 мил
лионов 200 тысяч рублей.
Весь накопленный опыт,
многолетние наблюдения,
выстроенные социальные
связи команды центра по
зволяют уверенно заявить,
что Россия нуждается в на
шем профессионализме и
опыте для решения острей
ших социальных проблем.
Только по последним дан
ным Роспотребнадзора Рос
сии количество больных ал
коголем превысило 5 млн.
человек, каждую минуту в
стране от этой беды погиба

ет три человека. Косвенное
влияние алкоголизма на
жизнь россиян трудно пере
оценить. Один больной не
посредственно влияет на
жизнь 15 других людей, его
окружающих, и самые стра
дающие при этом – дети.
Поскольку алкоголизм явля
ется семейным заболевани
ем, то и сам реабилитацион
ный процесс обязательно
должен охватывать всю се
мью, близких зависимого.
Работа в области комплекс
ной семейной реабилита
ции является перспектив
ным направлением, способ
ствующим решению про
блем кризиса семьи, профи
лактике социального сирот
ства. Мы убеждены, что
межрегиональный фонд
«Дом надежды на Горе», об
ладающий огромным опы
том в этой сфере, может и
должен стать российским
ресурсным центром семей
ной реабилитации. Мы гото
вы предложить готовую
межрегиональную програм

Желающие поступить в
центр вне этой гарантиро
ванной очереди (в рамках на
грузки, не превышающей 25
человек на один курс дли
тельностью 28 дней) смогут
попасть в центр на основа
нии пожертвований, которые
мы не можем планировать.
Возможно, ситуация изме
нится, и благотворительный
поток вновь наполнится. Од
нако жить в долг центр боль
ше не может и не будет.
Рекомендуемая сумма по
жертвования составляет 30
тысяч, данная сумма являет
ся частичной компенсацией
за реабилитацию одного че
ловека. Способ внесения по
жертвования – на расчётный
счет МФ «Центр реабилита
ции «Дом надежды на Горе»
через сбербанк или с карты
– система электронных пла

тежей на нашем официаль
ном сайте, ссылка:

http://houseofhope.ru/
donations ssl3/
donations.html

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КАБИНЕТ «ДОМА НАДЕЖДЫ НА ГОРЕ»
Для желающих пройти реабилитацию, их родных и близких РАБОТАЕТ
ИНФОРМАЦИОНHО3КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ КАБИНЕТ (каждую среду, с 18.00 до
20.00), где можно получить полную, достоверную, профессиональную информацию
о «Доме надежды на Горе», его реабилитационных программах, порядке поступле3
ния и прохождения реабилитации, а также консультацию о химической зависимости и
созависимости, по вопросам других сложных жизненных ситуаций.
Приём ведётся в порядке живой очереди
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ТРЕЗВОЕ СОСТОЯНИЕ
Руководитель кабинета – Евгения Вадимовна Колпакова
Адрес: СанктПетербург, Московский пр., 102, помещение 30,
домофон – нажать 30 (проезд до ст. метро «Московские ворота»)
му семейной реабилитации.
Перспектива позициониро
вания МФ ЦР «Дом надежды
на Горе» в новом качестве
межрегионального и рос
сийского центра комплекс
ной семейной реабилита
ции позволила бы сохранить
и преумножить тот бесцен
ный опыт, носителями кото
рого является команда Цен
тра, и внести достойный
вклад в дело процветания
нашей Родины, в здоровье и
качество жизни ее граждан.
Однако на сегодня при
всём нашем опыте и востре
бованности, мы вынуждены
заявить об изменениях в по
рядке реабилитации, свя
занных с хроническим недо
финансированием.
С 1 января 2016 года
центр гарантированно пре
доставляет только 10 бес
платных мест для реабили
тации по основной програм
ме, из них 5 – исключитель
но для реабилитантов по на
правлению приютов для
бездомных «Дом милосер
дия» и «Ночлежка».
Формирование очереди на
поступление в центр для всех
остальных будет происходить
исходя из количества 5 чело
век в 28 дней, соответствен
но всем, кто записался в эту
очередь, надо настроиться на
значительно большие, чем ра
нее, сроки ожидания.

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ
1. САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕН
НАЯ ПАЛАТА – президент СПБТПП Владимир Ивано
вич Катенев. Информационнокоординационная дея
тельность по эффективному взаимодействию с органа
ми исполнительной и законодательной власти Санкт
Петербурга, семинары, конференции, форумы, направ
ленные на повышение эффективности во взаимодей
ствии членов СПБТПП с представителями бизнессооб
щества России и ближнего и дальнего зарубежья.
Адрес: СанктПетербург, ул. Чайковского, 4648.
Телефон/факс: 8 (812) 7196644
Email: spbcci@spbcci.ru, www.spbtpp.ru
2. ООО ТЕАТРАЛЬНОКОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ «СТОП
ТАЙМ» – генеральный директор Евгений Николаевич
Мочулов. Проведение концертов популярных рокгрупп
и концертноспортивных фестивалей. Крупнейший из них
– ежегодный антинаркотический фестиваль музыки и
спорта «Мир без наркотиков» в Петербургском СКК, при
поддержке Комитета по культуре СанктПетербурга.
Адрес ТКК «СТОПТАЙМ»: СанктПетербург, Ли
говский пр., 53, офис 703.
Телефон: 8 (812) 7644873
Email: stoptime@mail.cmk.ru
3. ООО «ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД» – генеральный директор
Александр Клавдиевич Терентьев. Фонд осуществ
ляет перевод в нежилой фонд, узаконивание и согласо
вание перепланировок, продление договоров аренды
КУГИ, представительство в Фонде имущества.
Адрес: СанктПетербург, ул. Тележная, 15, оф. 19.
Телефон: 8 (812) 7175571
Сайт: www.jfond.spb.ru
4. ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И ТУРИЗМА – президент Олег Михайлович Теули.
Организация и проведение фестивалей, форумов, ав
торы программы «Дружная семья» и городской програм
мы «Здоровая семья – здоровая Россия».
Моб. телефон: +79217713448
Сайт: www.fripkst.ru
5. ООО «АРКОНАНЕВО» – генеральный директор Алек
сандр Михайлович Кузнецов. Детские аттракционы
(надувные, резиновые детские горки, карусели).
Моб. телефон: 89312899546
6. ООО «МарТ» – генеральный директор Игорь Влади
мирович Семушин.
Телефон: 8 (812) 7174151
Адрес антикварного магазина «КоллекционерМ»:
СанктПетербург, Лиговский пр., 47.
Сайт: www.antikm.ru
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АДРЕС ЗДОРОВЬЯ – ТЕАТР
Окончание. Начало на 4 й стр.

Количество занимающихся в студии в тече
ние года всегда равно количеству ежегодно вы
пускаемых отделением реабилитантов – 79 че
ловек, поскольку театральная деятельность
является обязательным элементом лечебной
программы. Состав студии непостоянный, от
куда уходят закончившие реабилитацию и
куда регулярно поступают новые пациенты (в
основном, это молодые люди в возрасте от 18
до 35 лет). Находясь на этапе реабилитации,
ребята делают свои первые шаги на сцене, за
нимаясь с профессиональными режиссёрами
– педагогами.
В репертуаре театрастудии «Фламинго»
разнообразные спектакли: поставленные по
классическим произведениям, современным
пьесам, на основе фольклора, а также по на
писанным реабилитантами сценариям, в осно
ву которых легли реальные истории из жизни
пациентов.
Театрстудия – участник и дипломант меж

ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНА
ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДИК В ЛЕЧЕНИИ
И ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОЗАВИСИМОСТИ
дународного театрального фестиваля «Встреч
ное движение» (сентябрь 2011, сентябрь 2013,
сентябрь 2015), фестиваля «Лестница» (ап
рель 2012), фестиваля уличных театров «Те
атральная площадь» (июнь 2012), участник
встреч по распространению положительного
опыта работы реабилитационных центров на
территории Сибирского федерального округа:
(Томск, март 2012, и Новосибирск, декабрь
2012) при поддержке Управлений ФСКН Рос
сии по Кемеровской, Томской и Новосибир
ской областям, участник семинарасовещания
«Развитие системы реабилитации и ресоциа
лизации наркозависимых лиц» (Иркутск,
июль 2013).
Театр награжден:
1. Золотым дипломом Международного фе
стиваля студенческих и молодёжных театров
«Встречное движение».
2. Дипломом за лучший спектакль «Един
ственная ревность Эмер» V открытого твор
ческого конкурса самостоятельных режиссёр
ских и актерских работ «Лестница».
3. Дипломом лауреата I фестиваля уличных
театров «Театральная площадь».
Театрстудия организует показы постановок
для родственников пациентов, находящихся
на реабилитации; выступает перед студента
ми и старшеклассниками, их родителями, пе
дагогами, реабилитантами.
В начале спектаклей к зрителям обращают
ся художественный руководитель и режиссёр
театра, сотрудник Управления наркоконтро
ля по Кемеровской области, сами актёры,
предваряя спектакли беседой о том, что мне
ние, будто наркотики можно попробовать и
легко бросить, ошибочно. После каждого пред
ставления актёры остаются на сцене для от
крытого диалога со зрителями, в процессе
которого можно выразить мнение о спектак
ле, задать вопросы о наркозависимости и о
процессе реабилитации.
У коллектива есть группа в социальной сети
«ВКонтакте» – «Театрстудия Фламинго», где
каждый зритель может в любой момент вер
нуться к затронутой теме, поделиться своими
мыслями и переживаниями, оставить свой
комментарий и продолжить общение с ребя
тами, в том числе и анонимно. Группа ведётся
«фламинговцами» с 2012 года. Сначала груп
па состояла исключительно из актёров театра
«Фламинго», и общение в ней предоставляло
лишь дополнительную возможность связи при
организации репетиций. На протяжении трёх
лет группа развивалась и получила своих по
стоянных подписчиков – более 380 человек, ко
торые являются постоянными зрителями и
критиками, участвуют в обсуждениях новых
спектаклей, инициируют показы в городах Куз
басса и за его пределами, снимают фото – и ви
деорепортажи, пишут отзывы о работе «Фла
минго». В группе размещёно 16 фотоальбомов,
каждый из которых является отчётом о масш
табных или значимых выступлениях коллекти
ва. Регулярно для подписчиков размещаются
ссылки на видеосюжеты, снятые региональны
ми и местными СМИ о спектаклях «Фламин
го». Здесь же размещаются статьи профессио
нальных журналистов, посетивших постанов
ки. Количество новостей за три года выросло
до 300, они касаются гастрольной деятельнос
ти «Фламинго», анонсов новых мероприятий,
участия труппы в фестивалях и конкурсах.
Управление ФСКН России по Кемеровской
области на протяжении ряда лет оказывает по
мощь театру в организации спектаклей и гас
тролей, поиске сценических площадок, орга
низации взаимодействия с различными струк
турами. Так, Кемеровский областной театр
драмы им. А.В. Луначарского, Театр для де

тей и молодёжи, студенческие театры «Ложа»
и «Встреча», Дома культуры разных городов
области уже не раз предоставляли свои сце
нические площадки для выступлений театра
«Фламинго». По инициативе и при поддерж
ке органов наркоконтроля состоялись гастро
ли «Фламинго» в Новосибирске, Иркутске,
Томске, УланУдэ, Бийске.
Театр демонстрировал спектакли членам
Общественного совета при Управлении
ФСКН России по Кемеровской области, ру
ководителю и представителям Кузбасской
митрополии Русской Православной Церкви и
Кузбасской Православной Духовной семина
рии, Совету начальников территориальных
органов по СФО, участникам семинарасове
щания, состоявшегося в Иркутске в 2013 году
в рамках международного лагеря «Байкал
2020», представителям IV Международного
молодёжного управленческого форума АТР
2015 «Алтай. Точки роста». Спектакли прохо
дили с неизменным успехом, зрители выска
зывали мнение об актуальности, художествен
ной целостности и значимости данных спек
таклей.
Актёры театрастудии «Фламинго», осозна
вая его значимость в процессе собственной ре
абилитации и ресоциализации, после заверше
ния курса реабилитации продолжают посе
щать репетиции и играть в спектаклях.
Многие из окончивших реабилитацию пол
ностью ресоциализировались: получили обра
зование, овладели новой профессией, нашли
работу, создали семьи, воспитывают детей. На
сегодняшний день пятеро реабилитантов, ус
пешно завершившие программу «Фламинго»
и являющиеся постоянными актёрами театра,
работают консультантами в реабилитацион
ном отделении г. Кемерово.
Театр «Фламинго» стал для многих реаби
литантов любимым хобби и одновременно не
обходимостью: он позволяет рассказать о воз
можности исцеления от наркотической зави
симости, мотивировать тех, кто ещё не готов к
лечению и реабилитации, а также поддержать
тех, кто встал на путь выздоровления, и тех,
кто является созависимым.
Актёры театра оценивают свою театральную
деятельность как социальное служение, как
волонтёрство – каждый из них тратит на ре
петиции и выступления своё свободное вре
мя, силы, эмоции, потому что каждый уверен,
что обязан вернуть долг обществу, обязан ком
пенсировать нанесённый обществу ущерб и
морально реабилитироваться перед социумом.
Все спектакли «Фламинго» бесплатные.
Театральная деятельность позволяет «фла
минговцам» открыто выражать точку зрения,
которая претерпела кардинальные изменения
в период лечения от наркотической зависимо
сти и в ходе реабилитации, и заявлять о своей
нынешней гражданской позиции.
Интересен факт, что в начале своей бытно
сти актёры «Фламинго» не обозначали свой
статус наркозависимых открыто, не говорили
о нём со сцены. Создавался эффект недогово
рённости, умолчание могло содействовать не
которому толерантному отношению зрителя к
проблеме – оставалось место для раздумий и
сомнений. Однако в течение последних лет по
зиция актёров изменилась: в начале спектакля
зрителя информируют о специфике коллекти
ва и статусе актёров труппы. По оценкам спе
циалистов, это не оставляет возможностей для
двоякого взгляда на проблему, повысился уро
вень доверия к профилактическому продукту
– спектаклю – за счёт единодушной открытой
позиции по отношению к статусу актёров.
Спектакли театрастудии в сочетании с дис
куссией являются эффективной формой

профилактической работы антинаркотичес
кой направленности с молодёжью. Эффект
профилактического антинаркотического воз
действия на зрителя повышается за счёт сле
дующих компонентов:
 художественных средств выразительно
сти театрального искусства;
 использования принципа «равный – рав
ному»;
 включения режиссёром в сценарии реаль
ных историй из жизни пациентов реабилита
ционного отделения;
 открытой позиции актёров в момент представ
ления на сцене (признание себя зависимым);
 возможности ведения диалога с реальны
ми пациентами реабилитационного отделения.
Эффективность такой формы профилакти
ческой деятельности, как театральные поста
новки, высока также за счёт её актуальности:
по мнению жителей Кемеровской области,
принявших участие в социологическом опро
се в 2013 и 2014 годах, наиболее эффективны
ми мероприятиями антинаркотической про
филактики являются выступления бывших
наркоманов (так заявили 56,6% опрошенных),
тогда как позиции «тематические программы,
фильмы на телевидении» и «лекции и беседы
в учебных заведениях» занимают только вто
рое и третье места рейтинговой таблицы эф
фективности профилактических мероприятий
(Анализ результатов социологического опро
са населения Кемеровской области по мони
торингу наркоситуации по итогам 2013 года.
ГУО «Кемеровский ОПВЦ», Кемерово, 2014
г., Анализ результатов социологического ис
следования общественного мнения Кемеров
ской области о развитии наркоситуации в ре
гионе по итогам 2014 года в рамках Федераль
ного мониторинга наркоситуации, ГУО «Куз
басский РЦППМС «Здоровье и развитие лич
ности», Кемерово, 2015 г.).
Вместе с тем, данная работа соответствует
потребности гражданского общества. На осно
ве анализа материалов указанного социологи
ческого опроса, по мнению кузбассовцев, сре
ди наиболее острых проблем региона, требу
ющих решения в первую очередь, лидируют
алкоголизм (69,95% опрошенных в 2013 г.,
75,75% в 2014 г.) и наркомания (58,35% и
66,35% соответственно). Именно об этих про
блемах открыто говорят «фламинговцы» в
своих постановках, и варианты решения имен
но этих вопросов активно обсуждаются со зри
телями после спектаклей.
По словам одного из старшеклассников, по
бывавших на спектакле с антинаркотическим
компонентом («Дарёная Богом»), спектакли
«помогают задуматься о своей жизни и тоже
начать делать чтото настоящее».
Наряду с эффектом третичной профилакти
ки антинаркотические спектакли имеют воз
действие профилактики вторичной и первич

ной с учётом статуса участников студии и те
атра, а также специфики целевой аудитории,
так как постоянными зрителями на спектак
лях являются подростки и молодёжь, в том
числе «группы риска».
Востребованность постановок «Фламинго»
из года в год растёт, особенно в образователь
ной среде.
Наркозависимые пациенты участвуют в реа
билитационных мероприятиях вместе с родны
ми и близкими, таким образом, осуществляется
работа с созависимыми. Родители посещают
спектакли в роли зрителей, бывают на репети
циях, помогают театру готовиться к выступле
ниям: шьют костюмы, изготавливают декора
ции, помогают с техническим оборудованием.
Достигается эффект создания единого пре
вентивного пространства, где профилактичес
кое воздействие направлено на разные целе
вые аудитории и где участники профилакти
ческого процесса одновременно являются и
объектами и субъектами данного воздействия.
Функционирование театра в рамках реаби
литационной программы позволяет на прак
тике осуществлять деятельность сразу в не
скольких направлениях:
 реабилитационная работа с наркопотреби
телями;
 реабилитационная работа с созависимыми;
 профилактическая деятельность;
 волонтёрская работа.
Таким образом, имеет смысл рассматривать
деятельность данного коллектива с учётом
участия в мероприятиях разных целевых ауди
торий и выполнения ими сразу нескольких
ролей как комплексную многокомпонентную
антинаркотическую работу с использованием
методов волонтёрства.
В результате реализации реабилитационной
программы с наличием арткомпонента отме
чается её высокая эффективность – 67,5 % сре
ди пациентов, прошедших полный курс реа
билитации, повышение реабилитационного
потенциала больных, достижение высокой
степени личностной, социальной и трудовой
адаптации пациентов за счёт участия и заин
тересованности каждого реабилитанта в ито
ге коллективного творчества и успехе выступ
лений, в мощном профилактическом воздей
ствии на зрителя и активной обратной связи.
Высказывания «фламинговцев» подтверж
дают это.
Александр (период реабилитации
с июня 2009 года по декабрь 2010!го):
– Когда я впервые узнал, что в реабилитацион!
ном центре проходят занятия с режиссёрами, мне
стало страшно. Я боялся всего нового, боялся при!
нимать участие в репетициях.
«Какой из меня актёр?» – думал я. Но позже я
стал преодолевать свою неуверенность и был оча!
рован репетициями. Это помогало мне изменить!
ся, потому что каждое занятие – это преодоление
себя. Я всегда шёл по жизни как наблюдатель...
Сейчас я научился чувствовать себя частью этой
жизни, и в этом большая заслуга театра.
Максим (период реабилитации
с апреля 2010 года по октябрь 2011!го):
– Как зависимый человек всю свою прошлую
жизнь я не знал, куда направить свою внутреннюю
энергию, энергию чувств, творческую энергию. Я
не понимал, отчего у меня постоянная неудовлет!
ворённость; вроде, потребности удовлетворяют!
ся, а конфликт внутренний остаётся – и как след!
ствие, я шёл и употреблял алкоголь или наркоти!
ки. Я разрушал, я убивал себя.... Теперь с помо!
щью творчества, деятельности наших режиссёров
и ребят я научился самовыражению, научился
принимать себя таким, какой я есть на сцене и в
тренингах. Теперь моя энергия находит конструк!
тивный выход.
Клавдия (период реабилитации
с января 2010 года по август 2011!го):
– Участие в репетициях научили меня взаимо!
действовать с людьми, быть выше своего «хочу»,
это ценнейший опыт в моей жизни. Тренинги по!
могли мне открыться, стать уверенной. Теперь я
могу позволить себе слышать и чувствовать, выра!
жать свои эмоции в движении. Я учусь свободе.
Артём (период реабилитации
с февраля 2009 года по май 2010!го):
– Благодаря тренингам и репетициям появи!
лась уверенность. Постепенно приобретённый в
театре опыт перетекает в жизнь.
Мне стало легко, я узнал, что такое душевный
покой, ощутил помощь близких, и, наконец, окон!
чательно понял, какие бывают настоящие друзья.
Бескорыстные и любящие сердцем... Научился не
поддаваться обидам. Мне нравится эта жизнь.
Я не жду от театра каких!то свершений или ве!
ликих достижений. Мне хочется благодаря твор!
честву передать людям своё душевное состояние,
свободу чувств. Передать понимание того, что с
открытым сердцем по жизни можно парить, а не
тащить тяготы социального бытия. Просто жить се!
годня, понимая, что прошлого уже нет, а будуще!
го ещё нет. Есть только здесь, сейчас, сегодня. И
если есть счастье у каждого человека, то моё
здесь, в театре. Единственное, что я хочу – это
рассказать всем на свете, что есть истинное сча!
стье и в людях очень много добра.
И.В. ЯЦУТА, начальник отдела
межведомственного взаимодействия
в сфере профилактики УФСКН
России по Кемеровской области,
подполковник полиции

ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ
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Святейший
Патриарх Кирилл:

ВИКТОР АНДРОНОВ – ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ
«ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ»!

О

СЛОВО
О ХРИСТЕ

СЕМЬЯ
ДОЛЖНА
БЫТЬ
ШКОЛОЙ
ДОБРА
ДЛЯ ДЕТЕЙ
И РОДИТЕЛЕЙ!

Звание «Петербургский гражданин2015» в номинации «Организация
социальнозначимых событий» получает Виктор Андронов. Поздравляем!

Самое главное в жизни – это не карьера, не достижение положения, ког
да имеешь очень хорошую зарплату или власть над другими. Самое глав
ное в жизни – это уметь делать добро и действительно делать его. Потому
что человек, который совершает добрые дела, всегда счастлив. Соверше
ние добра – это обретение богатства. Человек становится богатым, силь
ным и счастливым, и я хотел бы всем вам это пожелать.
Ну, а первые уроки добра мы ведь получаем в семье. А что такое добро в
семье? Это когда родители отдают свою жизнь детям. Сейчас много соблаз
нов, особенно если родители молодые... Однако никогда не надо жертво
вать детьми и семейным благополучием, потому что временные удоволь
ствия – как дым, пришли и ушли, их нет. А в детях обретается счастье ве
личиной в целую жизнь.
Поэтому для родителей семья – это школа добра. Но она должна быть
школой и для детей. А что означает делать добро ребёнку? Он должен слу
шаться своих родителей, он должен отдавать свою волю, свой разум в руки
родителей, которые должны мудро вести его по жизни. Это детское послу
шание и есть совершение добра по отношению к родителям. Но этого мало!
Нужно уметь делать добро по отношению к братьям, сёстрам, а в школе–
по отношению к тем, с кем ты учишься, трудишься.
Слово Святейшего Патриарха Кирилла
на Рождественском празднике в Московском Кремле, 8 января 2016 года

Вы можете узнать
больше о Викторе, про
читав его интервью по
ссылке: vk.cc/4DsSiJ.
Голосование
проходило здесь:
vk.cc/4DX9b0.
Напомним, рядом с
Виктором находились
достойные финалисты:
Екатерина Ефимова
(vk.cc/4DsPMy), Сера
фим Романов (vk.cc/
4DsQhw) и Нурлан Касы
мов (vk.cc/4DsRcy).
«Петербургский
гражданин»,
14 января 2016 г.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДЛЯ ВСЕХ
Двукратный олимпийский чемпион по фи
гурному катанию на коньках Евгений Плю
щенко поднял на Красной площади флаг с
изображением здорового сердца в честь
одной из семнадцати новых целей устойчи
вого развития ООН. По словам спортсмена,
главная цель этой акции – обеспечить до
ступ к качественной медицине для всех.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД «ДИАКОНИЯ»
19 декабря 2015 года состоялась экскурсия в
Эрмитаж. В мероприятии приняли участие воспи
танники адаптационных квартир, выпускники фон
да «Диакония» и члены их семей, участники груп
пы взаимопомощи и друзья организации. Всего в
экскурсии приняли участие 35 человек. От всей
души благодарим нашего экскурсовода Ольгу
Владимировну Чебышеву за интересную и позна
вательную экскурсию. Спасибо всем кто принима
ет участие в наших мероприятиях. До встречи в Но
вом году!!! Следите за нашей рассылкой!

Благотворительный фонд «ДИАКОНИЯ»
оказывает помощь бездомным, ведёт рабо
ту по реабилитации и социальной адапта
ции наркозависимых, реализует програм
мы профилактики ВИЧ инфекции, оказыва
ет помощь людям, живущим с ВИЧ.

Основные направления деятельности:
1. Реабилитация и социальная адаптация лю
дей, страдающих от алкогольной и наркотической
зависимости;
2. Оказание помощи бездомным;
3. Противодействие эпидемии ВИЧСПИДа, по
мощь людям, живущим с ВИЧинфекцией;
4. Первичная профилактика ВИЧинфекции и
девиантного поведения среди молодёжи.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО ВОПРОСАМ ЗАВИСИМОСТИ
И РЕАБИЛИТАЦИИ:
8 (812) 9169224
Телефоны офиса:
88122743662 88122745389
Вебсайт: http://diaconiafond.ru/

Команда Благотворительного фонда «Диако
ния» от всей души поздравляет вас с Новым годом!
Мы желаем успехов и благополучия вам, счастья
и мира вашему дому. Мы благодарим всех, кто был
с нами и поддерживал нас в ушедшем 2015 году.
Несмотря ни на что, этот год был чрезвычайно про
дуктивным для нашей деятельности.
173 человека прошли реабилитацию в наших
центрах «Сологубовка» и «Пошитни», более 14000
порций горячей еды выдали волонтеры «Автобуса
милосердия» бездомным, мы провели серию ак
ций по тестированию на ВИЧинфекцию среди
молодёжи и групп риска, в течение года регуляр
но проходили обучающие мероприятия в «Ресур
сном центре» в Сологубовке.
Всё это стало возможным благодаря вашей по
мощи. Спасибо вам за то, что вы с нами!

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ…
В небольшом городке Приморск3Ахтарск
стоит обелиск с именами погибших сотруд3
ников ОВД в результате боевых действий.
Совсем недавно рядом появился памятник со3
баке Елге. Свою службу овчарка начала вме3
сте со своим проводником Евгением Шеста3
ком. Елгу кинолог взял ещё в 2001 году, ког3
да сам только пришёл в органы.
Евгений вспоминает, как, получив от ру3
ководства 5 тысяч рублей на покупку слу3
жебной собаки, отправился к заводчику.
Выбирать нужно было из трёх щенков – два
кобеля, здоровых, крепких, и небольшая,
худая, только переболевшая рахитом со3
бачка. Глаз упал именно на неё. Кинолог
признается, что это не что иное, как любовь
с первого взгляда.
Первая их командировка была в Ингуше3
тию. Потом – Чечня. В первой же разведке
Елга обнаружили растяжку с ручной грана3
той. Затем была мина в Грозном, склад бо3
еприпасов боевиков.А ещё на счету жизни
целой колонны солдат, перевозивших гума3
нитарные грузы.
Елга не подвела своего хозяина, прослу3
жила ему до 2012 года, спасла десятки сол3
дат и военнослужащих в горячих точках.
Только в Чечне в 2002 году – тридцать чело3

век. Она шла, как обычно, первая, за ней –
кинолог, а позади молодые ребята. У ворот
завода собака остановилась и присела, пода3
вая знак об опасности. Оказалось, на воро3
тах была прикреплена взрывчатка, если бы
солдаты их открыли, никто бы не выжил.
Елга находила схроны оружия, запасы
боевиков. Срок работы у собак 536 лет: от
запаха тротила и пластида они слепнут на
20%. Слепая Елга работала ещё 3 года, а по3
том сама подорвалась на мине. Ранение не
убило её. Овчарка выжила, но начала бо3
леть.Тут же добавилась и болезнь – рак.
Умерла на руках Евгения. Ей было 13 лет.
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Церемония поднятия флага
прошла у здания Историческо
го музея. Стяг, на котором
изображена кардиограмма со
здоровым сердцем, символи
зирует цель ООН под номе
ром три – обеспечение здоро
вого образа жизни и содей
ствие благополучию для всех в
любом возрасте.
«Я счастлив, что Россия под
нимает этот флаг, тем более в
таком историческом и значимом
месте, как Красная площадь.
Но речь здесь не только о
спорте и активном образе жиз
ни. Да, здоровой образ жизни,
несомненно, важен и нужен. Он
воспитывает бережное отноше
ние к своему телу начиная с са
мых ранних лет. Но наша об
щая цель как человечества –
сократить детскую и материнс
кую смертность в развиваю
щихся странах, остановить эпи
демию СПИДа, гепатита, тро
пических заболеваний. Главное
– обеспечить доступ к каче
ственной медицине для всех. Я
верю, что объединившись, за 15
лет мы сможем достигнуть в
этой области значительного
прогресса», – цитирует Плю
щенко ТАСС.
Отметим, что остальные 16
флагов, которые соответствуют
новым целям устойчивого раз
вития ООН, устанавливаются
на протяжении сентября в дру
гих знаковых и исторических
местах планеты: от Северного
полюса до одного из самых
больших стальных арочных
мостов в мире – ХарборБридж
в Сиднее. Кампания приуроче
на к событию, которое прошло
25 сентября в штабквартире
ООН в НьюЙорке. В ходе
саммита организации по устой
чивому развитию в рамках юби
лейной 70й сессии Генеральной
Ассамблеи мировые лидеры 193
стран договорились о намерении
достичь 17 общемировых целей,
которые направлены на решение
трех задач: ликвидацию нище
ты, борьбу с неравенством и не
справедливостью, прекращение
изменения климата.
Подготовил к публикации
Анатолий ОБРОСКОВ
(«Трезвый Петроград»)
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ТРЕЗВАЯ ЛИГА

ТРЕЗВОСТЬ И СПОРТ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВМЕСТЕ

МОЁ ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
С ТРЕЗВОЙ ЛИГОЙ
По счастливому стечению
обстоятельств, в новогодние
каникулы мне неожиданно
довелось принять участие в
Межконтинентальном кубке
Трезвой лиги по минифут
болу. Это было моё первое

знакомство с популярным в
городе культурноспортив
ным движением. Как уже
понятно из названия, сопер
ники на этих состязаниях не
празднуют победу с баноч
кою пива! Здесь абсолютно

иная атмосфера. Люди, ко
торые здесь соревнуются,
объединены одною общею
идеей. И эта идея – абсо
лютная трезвость!
Уже само пребывание в
компании трезвых людей –

вещь замечательная. Но
если ещё удаётся сыграть за
одного из грандов трезвой
серии, то это вообще здоро
во. Столичную команду
"Контора Трезвости" из
Ивановска* возглавляет ве

теран и, наверное, лучший
игрок за всю историю Лиги
– Андрей Брюханов. И хотя
на этот раз мы не сумели
одержать победы во всех
матчах, но зато интернацио
нальный наш коллектив оли
цетворял собою настоящий
сплав опыта и молодости.
Кроме того, по сложив

шейся в Лиге традиции пе
ред началом каждого
спортивного форума участ
никами соревнований огла
шается «Обвинительный
приговор Разума пьянству».
На этот раз, он прозвучал,
помимо русского, на азер
байджанском, английском,
арабском, немецком, турк

менском и французском
языках. И я, находясь в од
ном строю с ведущими мас
терами Лиги, тоже принял
участие в прочтении этого
удивительного документа.
Огромное спасибо органи
затором этого ивента за
большое количество новых
знакомств, возможность пе
реосмыслить новый объём
информации и, конечно, за
хорошую атмосферу!
Тимур РАСУЛОВ
Фото
Бориса Разыгрина

*) Будущее, согласно проро
честв, название Вырицы, кото
рую, с лёгкой руки журналис
тов, окрестили мировой сто
лицей трезвости.

